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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Ветеринарная санитария на предприятиях» 
подготовить специалиста, владеющего теоретическими и практическими навыками 

проведения ветеринарно-санитарных мероприятий на предприятиях с целью 

профилактики инфекционных и инвазионных болезней человека и животных, а также 

получения продуктов, сырья и кормов животного происхождения высокого санитарного 

качества.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры Дисциплина «Ветеринарная 

санитария на предприятиях» относится к профессиональному циклу базовая часть. 
Читается на 1-2 году обучения. Магистрант должен обладать знаниями по 

дисциплинам: неорганической и аналитической химии, зоологии нормальной и 

патологической анатомии, физиологии, зоогигиены, биохимии, микробиологии, 

токсикологии, ветсанэкспертизы, эпизоотологии и инфекционным болезням, 

паразитологии и другим клиническим ветеринарным дисциплинам. Владеть методами 

патологоанатомических, биохимических, микробиологических, вирусологических,  
токсикологических и других исследований.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): - дает способность к решению задач, связанных с 

практическим применением дезинфекции, дезинсекции, дератизации и дезакаризации  

с помощью современных средств и техники (ПК-13); 
- умеет применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии (ПК-
10) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать:  
- структуру государственной ветеринарной службы на различных подконтрольных 

объектах; 
- классификацию основных инфекционных и инвазионных болезней; 
- порядок проведения профилактической и вынужденной дезинфекции; 
- средства и методы дезинфекции, дератизации, дезинсекции и дезодорации; 
- способы уничтожения биологических отходов; 
- формы ветеринарной документации. 
 
Уметь: 
- организовать проведение ветеринарно-санитарных мероприятий на предприятиях; 
- рассчитывать активнодействующие вещества в дезинфекционных средствах; 
- обеспечивать правила соблюдения техники безопасности при работе с химическими 
средствами и сырьем животного происхождения;  
Владеть: 
- технологическими процессами дезинфекционных, дератизационных, 
дезинсекционных и дезинвазионных мероприятиях и методами контроля их качества; 
- теоретические и практические занятия технологии утилизации биологических 
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отходов. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 

Семестр 
2 

Аудиторные занятия (всего) 
В том числе: 54/1,5 54 

Лекции 12 12 
Практические занятия (ПЗ) 20 20 
 Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) 22 22 
Самостоятельная работа (всего) 
В том числе: 54/1,5 54 

Реферат - - 
Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен 
Экзамен 

Общая трудоемкость   дисциплины:    часов 
                                                               

108/3 108 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Ветеринарная санитария на предприятиях» 
5.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела (модуля) дисциплины 

1 Ветеринарно-санитарные мероприятия на мясо- и птицекомбинатах при 
обнаружениях инфекционных болезней животных 

2 Ветеринарная санитария на предприятиях по производству молока (фермах, 
молочных комплексах) 

3 Ветеринарная санитария на мясокомбинатах 
4 Ветеринарная санитария при заготовке и переработке сырья животного 

происхождения  
5 Ветеринарная санитария на  птицекомбинатах и свиноводческих предприятиях 

6  Ветеринарная санитария на звероводческих хозяйствах 

7 Ветеринарная санитария на пчеловодческих хозяйствах 

8 Ветеринарная санитария на рыбоводческих хозяйствах 
9 Ветеринарная санитария на транспорте (транспортировка продуктов и сырья 

качественного происхождения) 
10 Ветеринарная санитария при импортных и экспортных мероприятиях 

11 Ветеринарная санитария в хозяйствах, мясокомбинатах, птицекомбинатах, 
транспорте в условиях применения противником бактериологического оружия. 
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5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Лекционный курс 

№ 
п/п Наименование  Лекции, 

час. 

1. 

Введение – определение дисциплины и значение её в подготовке 
врача-ветсанэксперта. Связь с другими дисциплинами. Структура 
ветеринарной службы и организация ветеринарно-санитарного дела в 
РФ 

2 

2. 
Средства и методы ветеринарных профилактических 
дезинфекционных мероприятий на предприятиях мясной и молочной 
промышленности. 

2 

3. 
Ветеринарно-санитарные мероприятия на птицефабриках и 

птицеперерабатывающих предприятиях 2 

4. 
Дезодорация воздуха производственных помещений пищевых 

производств от вредных неприятно пахнущих веществ 2 

5. 
Средства и способы дератизации и дезинсекции объектов пищевых 

производств 2 

6. 
Государственный ветеринарно-санитарный контроль при экспорте и 

импорте животных, продуктов и сырья животного происхождения 2 

7. ИТОГО 12 
 
5.3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость 

(час.) 

1 Формы ветеринарной документации на проводимые ветеринарно-
санитарные мероприятия. 2 

2 
Основные средства и методы профилактики и вынужденных 
дезинфекционных мероприятий на предприятиях мясной и молочной 
промышленности. 

4 

3 Освоение средств и методов дератизации на предприятиях мясной и 
молочной промышленности. 4 

4 Ветеринарная санитария на звероводческих, пчеловодческих и 
рыбоводческих предприятиях. 4 

5 Ветеринарная санитария при заготовке и переработке сырья 
животного происхождения. 2 

6 Средства и методы дезинсекции ветеринарно-санитарных объектов 
на предприятиях мясной и молочной продукции. 2 

7 
Технологии утилизации биологических отходов на мясокомбинатах, 

птицефабриках и ветсанутильзаводах 2 

8 Средства и способы дезинфекции сырья животного происхождения 2 

 ИТОГО 22 
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5.4 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ 
п/п 

 
Тематика практических занятий 

Трудо- 
емк. 
(час.) 

1 

Документация, регламентирующая проведение ветеринарно-
санитарных мероприятий на продукции на предприятиях мясной и 
молочной промышленности и  технологических процессах переработки 
сырья и продуктов животного происхождения.  
 

2 

2 
Нормативно-правовая база, организация и структура ветеринарно-
санитарной службы. 
 

2 

3 

Ознакомления с ветеринарно-санитарными мероприятиями на мясо- и 
молокоперерабатывающих предприятиях, а также животноводческих 
фермах и птицефабриках. Решение задач на определение количества 
дезинфицирующих растворов для обеззараживания ветеринарно-
санитарных объектов.  
 

4 

4 
Приготовление дезинфицирующих, дезинсицирующих растворов и 
проведение дезинфекции и дезинсекции помещений. Контроль 
качества дезинфекции. 
 

2 

5 
Санитария производственных и сточных вод, их очистка и 
обеззараживание. Санитарная охрана почвы и водоемов. 2 

6 
Приготовление и раскладка ядовитых приманок для борьбы с 
мышевидными грызунами. Контроль качества дератизации. 2 

7 
 Помещение  дезинфекционной промывочной станции. Октябрьской 
железной дороги. Посещение Горветстанции для ознакомления с 
дезинфекционной техникой и организацией работы дезинфекционного 
отдела. 

6 

8 Всего: 20 
 
 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе изучения дисциплины используются следующие активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, (решение задач) с целью формирования профессиональных 

навыков.  
6.1. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ: 
Задача 1. Как усилить бактерицидное действие едкого натрия?  
Варианты ответов:  А. путем добавления 1% соляной кислоты;  Б. путем добавления 

до 10% поваренной соли;  В. путем добавления 3% гашенной извести;  
Г. путем добавления ДПК-1 
Задача  2. Какой раствор используют для дезинфекции........сырья, подозреваемого в 

заражении сибирской язвы?  
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Варианты ответов:  А. 2% соляной кислоты и 10% поваренной соли;  Б. 2% серной 

кислоты и 5% поваренной соли;  В. 5% соляной кислоты и 10% едкого натрия; Г. 10% 
поваренной соли и 3% медного купороса. 
Задача 3. Какие препараты применяют для мойки и обеззараживания помещения 

молочной?  
Варианты ответов: А. 1% соляной кислоты; Б. 2%-й горячий раствор 

кальценированной соды; В. 2%-й горячий раствор поваренной соли; Г. 2%-й раствор 

формальдегида. 
Задача 4. Какие дезинфицирующие средства применяют для дезинфекции вагонов 

после перевозки животных и сырья подозреваемых в заражении трихофитозом, 
микроспорозом?  
Варианты ответов: А. 2%-й раствор формальдегида; Б. 2%-й горячий раствор едкого 
натрия; В. 1%-й раствор соляной кислоты; Г. щелочной раствор формальдегида с 

содержанием 2%.формальдегида и 1% едкого натрия. 
Задача 5. Какие химические средства применяют для обеззараживания жидкого 

навоза, контаминированного неспорообразующими патогенными микроорганизмыми  
(кроме микобактерий туберкулеза).  
Варианты ответов: А. 37% формальдегид 7,5л.; Б. 20% формальдегид 10 л.; В. аммиак 

15 кг; Г. едкий натрий 5% - 10л; 
Задача 6. Какие препараты используют для санации почвы старых сибироязвенных 

скотомогильников или отдельных захоронений?  
Варианты ответов: А. ОКЭБМ; Б. формалин; В. едкий натрий; Г. хлорную известь. 
Задача 7. Укажите какой препарат обладает моющими и дезинфицирующими 

свойствами?  
Варианты ответов: А. дезонол, Б. нитран, В. хлорамин, Г. демос 
А. дезонол;  
Б. ниртан;  
В. хлерамин;  
Г. демос. 
Задача 8. Какой препарат обладает дезодорирующим и дезинфецирующим 

действием?  
Варианты ответов: А. перманганат калия; Б. гипохлор; В. Перекись водорода; Г. йодез; 
Задача 9. Какой из перечисленных препаратов обладает бактерицидными, 

вирулицидными, спороцидными и фунгицидными свойствами? 
Варианты ответов:  А. вироцид; Б. тиазон; В. Препарат ДП-2; Г. формалин; 
Задача 10. Каких животных не разрешается убивать на мясо? 
Варианты ответов: А. больных и подозрительных по заболеванию особо опасными 

для человека болезнями; Б. животных, находящихся в тяжелом состоянии при 
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отравлении; В. Животных, привитых живыми вакцинами в течении определенного 

срока после вакцинации; Г. больных животных, с неизвестной причиной болезни. 
 

7. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации учебного 
процесса (в соответствии с учебным планом) 
Методические указания по проведению практических и самостоятельных занятий. 
 
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Проработка отдельных разделов теоретического курса, написание рефератов, 
представление и отчет с использованием мультимедийной презентации, подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям. 
Эффективность самостоятельной работы обеспечивается познавательной и 
умственной активностью, наличием творческих умений, специального режима научной 
организации самостоятельной работы. Необходимо помнить, что в основе 
совершенствования самостоятельной работы лежат методы познания и умения 
работать с книгой: составлять тезисы, аннотации, развернутый план, конспектировать, 
конструировать доклад. 
Самостоятельная работа должна стать мотивированной потребностью умственной 
деятельности, средством совершенствования интеллектуальных умений. 
Библиотека МГАВМиБ им. Скрябина, читальные залы городских библиотек г. Москвы 
располагают необходимой литературой и должны быть широко использованы для 
выполнения самостоятельных заданий по дисциплине «Ветеринарно-санитария на 
предприятиях». 
 
8.1 Темы заданий по самостоятельной работе. 

 
№ Тема занятия Задание СРС Цель и содержание  

занятия 
Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 
1.  Предприятия по 

переработке 
животных и 
ветеринарно-
санитарные 
требования к ним. 

Выехать на изучаемые 
предприятия. Изучить 
типы предприятий 
(мясокомбинаты, 
хладобойни, убойные 
пункты, птицекомбинаты), 
технические требования 
и их организационную 
структуру.    

Изучить 
номенклатуру  
моющих 
дезинфицирующих 
средств. Порядок 
подготовки объектов 
к дезинфекции, 
циклограмма и 
применения. 

Опрос, 
конспект 

2. Ветсанитария на 
предприятиях по 
производству 
молока 

Изучить источники 
микробного обеспечения 
молока.  

Опишите моющие, 
дезинфицирующие и 
моющие-дезинфи-
цирующие препара-
ты, применяемые для 
санитарной 
обработки молочного 

Опрос, 
конспект 
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оборудования 
бактериологический 
контроль качества 
дезинфекции 

3. Ветсанитария при 
обработке сырья 
животного 
происхождения 

Номенклатуру сырья 
животного 
происхождения и его 
бактериальная 
обсеменность 

Средства и способы 
дезинфекция шкур 
пушно-мехового 
сырья, шерсти при 
неспорообразующих 
инфекциях 

Опрос, 
конспект 

4. Утилизация и 
уничтожение 
биологических 
отходов. 

Номенклатура 
биологических отходов, 
их бактериальная 
обсемененость 

Технологию уничто-
жения биологических 
отходов в ямах 
Беккари, методом 
сжигания в специаль-
ных установках, 
печах и наземных 
сооружениях. 

Опрос, 
конспект 

5. Ветсанитария на 
птицеводческих 
предприятиях. 

Опишите ветеринарно-
санитарный режим на 
птицефабриках. 
Ветеринарно-санитарная 
оценка при болезнях.  

Изучить средства и 
режим профилак-
тической влажной и 
аэрозольной 
дезинфекции 

Опрос, 
конспект 

6. Ветсанитария на 
рыбоводческих 
предприятиях. 
  

Опишите, что включает 
комплекс общих 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий 

Противоэпизотичес-
кие мероприятия при 
возникновении 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней 

Опрос, 
конспект 

7. Ветеринарная 
санитария при 
ведении 
животноводства 
на территории 
зараженной 
радиактивными 
отравленными 
веществами. 

Описать средства 
защиты людей и 
животных при ведении 
животноводства на 
зараженной территории. 

Дать научное 
объяснение и 
разработать 
ветеринарно-
санитарные 
мероприятия в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуациях  

Опрос, 
конспект 

8.  Ветеринарная 
санитария на 
свиноводческих 
предприятиях. 

Опишите ветеринарно-
санитарной режим на 
свиноводческих 
предприятиях. 

Изучить средства и 
режимы 
профилактической и 
вынужденной 
дезинфекции. 

Опрос, 
конспект 

9. Ветеринарная 
санитария 
мясоперерабатыв
ающих 
предприятиях. 

Изучить эпизоотическую 
ситуацию, проводимые 
противоэпизоотические 
мероприятия. 

Разработать 
ветеринарно-
санитарные 
мероприятия по 
ликвидации зоонозов 

Опрос, 
конспект 
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10. Ветеринария на 
предприятиях по 
производству 
молока, выращи-
ванию и откорму 
кр.рог.скота 

Ветеринарно-санитарной 
обработки молочного и 
доильного оборудования. 

Дать ветеринарно-
санитарную оценку и 
провести контроль 
санитарного 
состояния. 

Опрос, 
конспект 

11. Ветеринария на 
транспорте 

Освоить ветеринарно-
санитарные правила 
обработки транспортных 
средств после перевозки 
животных, продуктов и 
сырья животного 
происхождения. 

Дать ветеринарно-
санитарную оценку 
обработки 
транспортных 
средств проводимых 
мероприятиям и 
провести  

Опрос, 
конспект 

 
 
8.2 Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации в виде тестовых заданий для текущего контроля 
успеваемости: 
ТЕСТ № 1 
Основные задачи эпизоотологии сформулированы в.... 
1)Законе о ветеринарии. 
2)Ветеринарном уставе. 
3)Инструкциях МСХ. 
4)Постановлениях департамента ветеринарии МСХ. 
ТЕСТ № 2 
Что называют дезинсекцией? 
1)Уничтожение насекомых-переносчиков и резервуара возбудителей инфекционных 

болезней. 
2)Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, посредством 

профилактических, санитарных и др. мероприятий. 
3)Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды и на 

поверхности тела животного. 
4)Уничтожение грызунов-переносчиков и резервуара возбудителей инфекционных 

болезней. 
ТЕСТ № 3 
Что называют дезинсекцией? 
1)Уничтожение членистоногих-переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней. 
2)Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, посредством 

профилактических, санитарных и др. мероприятий. 
3)Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды и на 

поверхности тела животного. 
4)Уничтожение или ослабление запахов, путем разрушения пахучих веществ в 

воздухе и ликвидации их источника. 
ТЕСТ № 4 
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Что называют дератизацией? 
1)Уничтожение членистоногих-переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней. 
2)Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, посредством 

профилактических, санитарных и др. мероприятий. 
3) Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды и на 

поверхности тела животного. 
4)Уничтожение грызунов-переносчиков и резервуара возбудителей инфекционных 

болезней. 
ТЕСТ № 5 
Выберите биологические средства дезинсекции: 
1)Севин 
2)Формалин 
3)ОКБЭМ 
4)Турингин 
ТЕСТ № 6 
Какой из перечисленных инсектицидов относиться к репеллентам: 
1)Севин 
2)Арсенат натрия 
3)Диметил фталат 
4)Соляная кислота 
ТЕСТ № 7 
Какая концентрация NaOH применяется при дезинфекции для уничтожения 

спорообразующей микрофлоры: 
1)1-3% 
2)5-10% 
3)15-20% 
4)0,5-1% 
ТЕСТ № 8 
Что такое  энтомофаги: 
1)Биологические средства уничтожения грызунов 
2)Средства для дезинфекции кожевенного сырья 
3)Биологические  средства уничтожения насекомых 
4)Биологические средства уничтожения термофильных микроорганизмов. 
ТЕСТ № 9 
Выберите из перечисленных средств энтомофаги: 
1)Зоокумарин 
2)Хлороформ 
3)Битоксибацииллин 
4)Тролен 
ТЕСТ № 10 
Для дезинфекции вагонов во второй категории используют: 
1)0,25%фентолацин 

http://www.mgavm.ru/


 

ФГБОУ ВО   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии имени К.И.Скрябина» 

Рабочая 
программа 

Лист 11/18 

 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, 2014. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

2)0,1% водная эмульсия диброма 
3)раствор нитрана содержащий 5% активного хлора 
4)0,1% водную эмульсию ДДВФ. 
ТЕСТ № 11 
К антикоагулянтным  ратицидам относятся: 
1)Зоокумарин 
2)Арсенит натрия 
3)Хлоросфос 
4)Углекислый барий 
ТЕСТ № 12 
Методы осуществления ветеринарно-санитарных мероприятий подразделяют 
на: 
1)Классические, описательные, хозяйственные 
2)Общие, Специальные ,организационно-хозяйственные 
3)Географические, исторические 
4)Специальные, географические, хозяйственные 
ТЕСТ № 13 
Чем осуществляется  дезинфекция воздушного транспорта: 
1)5%-КаОН, ОКБЭМ 
2)парами 40% формальдегида, ОКБЭМ 
3)кремнефтористым натрием, ОКБЭМ 
4)хлорной известью с 5% АДВ, ОКБЭМ 
ТЕСТ № 14 
Для борьбы с кожеедами применяются: 
1)3%-КАОН 
2)хлорофос 
3)натриевая соль зоокумарина 
4)тэксанит 
ТЕСТ № 15 
Виды дезинфекции: 
1)Заключительная, классическая 
2)профилактическая, вынужденная 
3)профилактическая, аллергическая 
4)вынужденная, ретроспективная 
ТЕСТ № 16 
После проведенной дезинфекции составляются: 
1)акт 
2)протокол 
3)Сопроводительная 
4)бюллетень 
ТЕСТ № 17 
Шкуры грызунов при туляремии дезинфицируют: 
1)20% КаОН 
2)хлорпикрином 
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3)формальдегидом 
4)пиретрумом 
ТЕСТ № 18 
Дезинфекция шкур при ящуре проводится: 
1)ОКЭМБ, БМ 
2)СУХОЙ ПОСОЛОЧНОЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ СМЕСЬЮ, в Дезинфекционном 

тузлуке. 
3)ультрафиолетовыми лучами, гамма-лучами 
4)10% р-ром КаОН,5% р-ром Н28О4 
ТЕСТ № 19 
Способы дезинфекции кожсырья при сибирской язве: 
1)пикеливанием, подкислым раствором кремнефтористого натрия 
2)пикеливанием, в тузлучных растворах 
3)кремнефтористым натрия, посолочной смесью с квасцами 
4)высушиванием, сухой посолочной смесью 
ТЕСТ № 20 
Чем осуществляется дезинфекция шкур при туберкулезе: 
1) сухой посолочной смесью 
2) пикеливанием 
3) выпускаются без ограничений 
4) кремнефтористым натрием 
 
8.3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
  
1. На какие группы делятся химические дезинфицирующие средства? 
2. Какие химические средства используют для дезинфекции помещений в присутствии 
животных? 
3. Как проводится дезинфекция бактерицидными пенами? 
4. Как проводится дезинфекция электрохимически активными растворами хлорида 
натрия? 
5. Как проводят дезинфекцию автомобильного транспорта после перевозки животных, 
кормов, больных животных, навоза? 
6. Какие вы знаете пенообразующие дезинфицирующие средства? 
7. Как проводится профилактическая и текущая дезинфекция объектов 
животноводства? 
8. Какие бактерицидные пены применяют для дезинфекции помещений и клеток для 
содержания собак и пушных зверей? 
9. Назовите объекты дезинфекции в пчеловодстве и какие дезинфицирующие 
средства применяются для дезинфекции? 
10. Как и какими средствами проводится обеззараживание скотобойных и санитарно-
убойных пунктов?  
11. Как обеззараживаются холодильные камеры? 
12. Опишите технологию дезинфекции объектов мяса перерабатывающей 
промышленности. 
13. Как поступить с молоком коров, больных инфекционными болезнями, 
передающимися от животных к человеку? 
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14. Какие препараты применяют для одновременной мойки и дезинфекции доильного 
оборудования? 
15. Дайте характеристику химическим средствам применяемым для дезинфекции 
доильных машин и молочного оборудования. 
16. Опишите технологический процесс ветеринарно-санитарной обработки доильных 
машин и молочного оборудования.  
17. Как проводится контроль санитарного состояния доильного оборудования и 
молочной посуды? 
18. Как проводят дезинфекцию транспортных средств после перевозки мяса и 
мясопродуктов? 
19. Как производят обеззараживающие спецодежды (обувь, предметы ухода за 
животными)? 
20. Какие инсектициды применяют против насекомых? 
21. Какие бактериальные препараты применяют для уничтожения личинок мух и 
комаров? 
22. Какие методы применяют для борьбы с насекомыми при использовании 
химических средств? 
23. Опишите меры борьбы с мухами в животноводстве? 
24. Какие реппеленты применяют против кровососущих насекомых? 
25. Какие биологические методы применяют против насекомых? 
26. Дайте оценку различным методам дезинфекции. 
27. Разработайте план мероприятий по борьбе с мухами на ферме. 
28. Какие методы рекомендуются для истребления грызунов на объектах 
ветеринарного надзора? 
29. Какие препараты и в какой форме применяют для обработки нор грызунов? 
30. На каких объектах используют газацию? Что для этого применяют? 
31. Способы приготовления приманок; укажите методы применения ядовитых 
приманок. 
32. Дайте оценку различным методам дератизации и возможности их применения на 
разных объектах. 
33. Как определить эффективность проведенной дератизации? 
34. Как проводят дератизацию в свинарниках? 
35. Как проводят дератизацию на птицефабриках? 
36. Как проводят дератизацию на объектах мясоперерабатывающих предприятиях? 
37. Как проводят дератизацию в холодных камерах и складских помещениях? 
38. Что такое дезодорация и где она проводится? 
39. Какие вы знаете дезодорирующие средства и как они применяются? 
40. Какие препараты применяют одновременно для дезинфекции и дезодорации? 
41. Какие ветеринарно-санитарные правила необходимо соблюдать при перевозке 
мяса и мясопродуктов? 
42. Какой проводится ветеринарно-санитарный контроль при заготовке, хранении и 
транспортировке сырья животного происхождения? 
43. При каких инфекционных болезнях биологические отходы сжигают на месте? 
44. Как проводится захоронение биологических отходов при радиоактивном 
заражении? 
45. Как проводятся эксплуатация скотомогильников и биотермических ям? 
46. Как провести уборку трупов? 
47. Укажите способы обеззараживания трупов? 
48. Как уничтожить труп животного, павшего от сибирской язвы? 
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49. Перечислите способы обеззараживания навоза? 
50. Как обеззараживают навоз при споровых и неспоровых болезнях? 
51. Контроль качества обеззараживания навоза.   
52. На чем основано биотермическое обеззараживание навоза? 
53. Как проводят обеззараживание почвы? 
54. Опишите обеззараживание навоза и помета биологическими средствами. 
55. Как проводится обеззараживание навоза и помета химическими средствами? 
56. Что относится к физическим методам обеззараживания навоза? 
57. Что такое сточные воды? Как проводятся их очистка и обеззараживание? 
58. Какие мероприятия проводят в период выпадения радиоактивных осадков? 
59. Какие средства защиты людей используют при ведении животноводства на 
зараженной территории? 
60. Как уменьшить переход радионуклидов из кормов в продукцию животноводства? 
61. Какая дезинфекционная техника применяется для влажной дезинфекции? 
62. Какие вы знаете аппараты для аэрозольной дезинфекции? 
63. Какой прибор применяют в промышленном животноводстве для дезинфекции и 
дезодорации? 
64. Какая установка применяется для получения озона? 
65. Какие вы знаете портативные дезинфекционные аппараты? 
66. Какая применяется моечно-дезинфиекционная техника? 
67. Какая дезинфекционная техника применяется для пенной дезинфекции? 
68. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации? 
69. Ветеринарно-санитарная обработка вагонов. 
70. Ветеринарно-санитарные объекты и мероприятия, проводимые на 
железнодорожном транспорте. 
71. Ветеринарно-санитарные требования и правила при экспорте и импорте 
животноводческой продукции и сырья. 
72. Ветеринарно-санитарные мероприятия на рыбоводческих хозяйствах. 
73. ВСМ при  сибирской язве. 
74. ВСМ при ящуре. 
75. ВСМ при  сальмонеллезе. 
76. ВСМ при  туберкулезе. 
77. ВСМ при  бруцеллезе. 
78. ВСМ при  бешенстве. 
79. ВСМ при  туляремии. 
80. ВСМ при  столбняке. 
81. ВСМ при  лептоспирозе. 
82. ВСМ при  листериозе. 
83. ВСМ при  оспе. 
84. ВСМ при  актиномикозе. 
85. ВСМ при  лейкозе. 
86. ВСМ при  брадзоте. 
87. ВСМ при  этеротоксемии. 
88. ВСМ при  анаэробной дизентерии овец. 
89. ВСМ при  роже. 
90. ВСМ при  чуме свиней (классическая, африканская). 
91. ВСМ при  некробактериозе. 
92. ВСМ при  эмфизематозном карбункуле. 
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93. ВСМ при  болезни Аусеки. 
94. ВСМ при  чуме крупного рогатого скота. 
95. ВСМ при  паратуберкулезе. 
96. ВСМ при  злокачественном отеке. 
97. ВСМ при  сапе. 
98. ВСМ при  мыте. 
98. ВСМ при  инфекционной анемии лошадей. 
99. ВСМ при  инфекционном бронхите. 
100. ВСМ при  ларинготрахеите птиц. 
101. Дайте понятие ветеринарного надзора. Каково его значение? 
102. Перечислите объекты и методы ветеринарного надзора. 
103. Чем характеризуется государственный, ведомственный и производственный 
ветеринарный надзор? 
104. Какие должностные лица осуществляют государственный ветеринарный надзор? 
105. Кто осуществляет производственный ветеринарный надзор? 
106. Как организуется ветеринарный надзор в …… хозяйства? 
107. Как организуется ветеринарный надзор на транспорте? 
108. Каково значение ветеринарного значения на государственных границах? 
109. Как организуется ветеринарный надзор на предприятиях, рынках? 
110. Кто организует и проводит дезинсекцию, дератизацию и дезинфекцию на 
хозяйствах и предприятиях? 
111. Как проводится организация ветеринарного надзора при убое животных, 
переработке продуктов и сырья животного происхождения, на рынках? 
112. Как организуется ветеринарный надзор на птицефабриках и птицеводческих 
хозяйствах? 
 
9. Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине «Ветеринарная 
санитария на предприятиях» 
В соответствии с учебным планом составляется балльная раскладка, являющаяся 
составной частью рабочей программы. С этой целью дисциплина разбивается на 
элементы объема, завершающиеся элементами контроля:  
Текущий контроль – посещение и работа на лекционных занятиях, выполнение 
лабораторных работ, выполнение заданий СРС. 
Промежуточный контроль – проводится в форме тестовых заданий, контрольных 
работ, коллоквиумов и др. Промежуточный контроль проводится один раз в 
семестр. 
Итоговый контроль – экзамен по дисциплине (тесты или билеты). 
 
Элементами контроля являются: 
а) выполнение и сдача (защита) отчетов по лабораторным работам; 
б) выполнение домашних и индивидуальных заданий; 
в) контрольные работы и тестовые задания; 
г) собеседования, коллоквиумы. 
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Производственный ветеринарно-санитарный контроль» 
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А) Основная литература: 
 Федеральные законы: 
1. О ветеринарии. 14 мая 1993г. №4979/1-1 
2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 19 апреля 1991г. 

№52-фз 
3. О качестве и безопасности пищевых продуктов. 2 января 2000г. №29-фз 

 
 Нормы и правила: 
4. Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли. СанПиН 

2.3.5.021-94-М. Инф-изд. Центр Госсанэпиднадзора России. 1995.-41с. 
5. Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2. 1078-01-М. ФГУП «Интер СЭН» 2002-168с. 
6. Инструкция по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и 

птицеперерабатывающей промышленности. –М, ВНИИМП, 1985. 
7. Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведении дератизационных 

предприятий. М, 2002-25 с. 
8. Аэрозоли в профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных 

животных. Метод. Рекомендации. М. Колос. 2002.-80с. 
9. Проведение ветеринарной дезинфекции объектов животноводств. Инструкция- М. 

Агропромиздат, 1989-68с. 
10.  0 порядке испытаний новых дезинфицирующих средств для ветеринарной 

практики. Метод. Указания. / Госагропром СССР – М. Колос, 1937.-68с. 
11. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и 

животных. Сборник санитарных и ветеринарных правил. – М. Инф.изд. центр 
Госсанэпиднадзора России, 1996.-256с. 

12. Ветеринарное законодательство под ред. А. В. Третьякова М., - 1972., Т.2 
13. Ветеринарное законодательство под ред. А. В. Третьякова М., - 1972., Т.3 
14. Ветеринарное законодательство под ред. А. В. Третьякова М., - 1972., Т.4 

 
 Учебники и учебные пособия: 
15.  Поляков А.А. Ветеринарная дезинфекция. – М. Колос, 1975. 
16.  Поляков А.А. Основы ветеринарной санитарии. –М. Колос, 1969/Н.Бечаров 
17.  Д.А. Дезинфекция на птицефабриках и птицекомбинатах. –М. Колос, 1969. 
18.  Ярных В.С. Механизация ветеринарно-санитарных работ. – М. Колос, 1965. 
19.  Ярных В.С. Аэрозоли в ветеринарии. –М. Колос, 1998. 
20. Дезинфекционные средства. В 2т – М. Внешэконом. Фирма «Интерес». 2001. 
21. Урбан В.П., Сафин М.А., Сидорчук А.А. и др. Практикум по эпизоотологии и 

инфекционным болезням с ветеринарной санитарией. – М.: КолосС, 2002. 
22. Крупальник В.Л. Организация и проведение самостоятельных и практических 

занятий по ветеринарной санитарии. Учебное пособие. –М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 
2001, 179с. 

23. Крупальник В.Л., Попов Н.И., Васенко С.В. Ветеринарная санитария: учебное 
пособие. – М.: ФГОУП ВПО МГАВМиБ, 2005. 

24. Крупальник В.Л. Ветеринарная санитария на объектах ветеринарного надзора: 
Учебное пособие. - М.: ФГОУП ВПО МГАВМиБ, 2013-2014 г. 

25.  Сидорчук А.А., Глушков А.А. Краткий словарь эпизоотологических терминов. 
М.,МГАВМиБ. 
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26. Сидорчук А.А., Крупальник В.Л., Попов В.И. и др. Ветеринарная санитария. 
Учебное пособие.. –С-Пб.: Лань, 2011. -365с.  

27. Циганова С.В. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация на птицефабриках 
промышленного типа. – М.: ЗАО «Новые печатные технологии», 2012. -274с. 

 
Б) Дополнительная литература: 
1. Миляновский А.Г. Антисептические средства в современных технологиях 

ветеринарии и животноводстве. – М.ЗАО «ВПЗ»Д999. 
2. Руководство по ветреинарно-санитарной экспертизе и гигиене мяса и мясных 

продуктов. –М. РИФ «Антика», 1994. 
3. Сидоров М.А., Корнелаева Р.П. Микробиология мяса и мясопродуктов. –М.Колос, 

1998. 
4. Смирнов М.А., Бутео М.П. Ветеринарно-санитарные мероприятия при сибирской 

язве. –М. ООО»ИРПУТК», 2002. 
5. Правила бактериологического исследования кормов. –М.Колос, 1975. 
6. А.И.Спицарь и др. Справочник мастера цеха технических фабрикатов. –М. 

Агропромиздат, 1985. 
7. Степаненко П.П. Микробиология молока и молочных продуктов.  

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины ветеринарная 
санитария. 

Учебные помещения. 
Преподавание дисциплины проводится на кафедре эпизоотологии и инфекционных 

болезней (3 этаж УЛК) и обеспечена 4 аудиториями: малая лекционная №1 
(вместимостью 50 чел.), лабораторно- практических занятий №2 и №3 и ветеринарной 

санитарией №4 (вместимостью по учебной группе каждая), оборудованные 

мультимедийными установками, компьютерный класс на 10 машиномест с учебным 

электронным комплексом. 

Вспомогательные помещения: 
Библиотека (с фондом более 300 томов книг и более 1000 брошюр), две лаборатории 

с боксами, аспирантская, лаборантская, моечная, автоклавная, ординаторская с 

кабинетами для приема животных, склад материалов и реактивов, помещения для 

хранения таблиц, виварий лабораторных животных, холл со стендами кафедры.  
Практические занятия. Проводятся в виварии академии, ветеринарных клиниках 

города Москвы и базовых хозяйствах московской области. 
Технические средства обучения. 
1. Таблицы, плакаты, слайды, фотографии, муляжи, патологоанатомические 

препараты, микропрепараты, биопрепараты (вакцины, диагностикумы, сыворотки и 

пр.) более 2000 ед. хранения. 
2. Оцифрованные компьютерные изображения для учебных целей – 4500ед. 
3. Канал «интернет» с выходом на 10 компьютерных мест. 
4. Компьютерные программы и мультимедийные презентации по курсу 

эпизоотология и инфекционные болезни. 
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5. Микроскопы биологические учебные, холодильники, автоклавы, центрифуги, 

термостаты, сушильные шкафы, ФЭК, шприцы-автоматы, безъигольные 

инъекторы, инструменты, реактивы, питательные среды, лабораторная посуда, 

спецодежда и обувь. 
6. Учебные кинофильмы: в количестве более 100 ед.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом по 

направлению и профилю подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». Квалификация (степень) выпускника «магистр». 

Авторы: 

доктор ветеринарных наук, профессор, зав. кафедрой эпизоотологии и организации 

ветеринарного дела ФГБОУ ВПО МГАВМиБ                            Сидорчук А.А. 

кандидат ветеринарных наук, доцент          Васенко С.В. 
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